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Уважаемые ветераны
и дорогие жители Калининского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы!
Для нашего народа это особенный праздник. В слове «Победа» героизм миллионов наших сограждан, ковавших победу на фронте
и в тылу. Давайте в этот день наполним наши сердца гордостью за
свою Родину, за самоотверженность людей, за своих предков, ведь в
каждой семье есть свой родной человек, который воевал или трудился в тылу.
И в этот день мы обращаемся ко всем жителям нашего района: не
жалейте тепла своих сердец для тех, кто так много сделал для нашей
страны и для каждого из нас.
Вечная память погибшим на полях сражений и в госпиталях!
Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концлагерей, детям войны, на своих плечах вынесших тяготы военного
лихолетья!
Желаем всем жителям Калининского района здоровья, мирных
и светлых дней, благополучия, веры и добра!
С Днём Великой Победы!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
депутат Государственной Думы Российской Федерации
А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
по 13 и 14 избирательным округам Г.В. ДЕБОВ

«Праздник со слезами
ами на глазах»
Депутаты Иван Леонидович
Сидоренко, Андрей Владимирович Каличенко и Глеб Валерьевич Дебов, ТОСы «Калинка»,
«Радуга», «Снегири», «Исток»
и «Возрождение» приглашают
всех жителей округа на празднование Дня Победы!
3 мая в 18-00 во дворе дома по
улице Гребенщикова,7.
4 мая в 14-00 в школе №203
пройдёт фестиваль, посвящённый

военным годам. Проводится совместно с ТОС «Калинка».
4 мая в 16-00 в актовом зале по
адресу ул. Макаренко, 36, в зале
на 3-м этаже, пройдёт праздничный концерт.
4 мая в 17-30 в сквере на улице Свечникова пройдёт праздник,
посвящённый дню Победы.
4 мая в 18-30 в сквере у «Афалины» пройдёт праздник в честь 9
Мая.

Сергей КОЛЕСНИКОВ

Ветеранам

5 мая в 13-00 школа №207 совместно с ТОС «Калинка» проводит концерт и чаепитие для ветеранов.
8 мая ветеранов и вдов Великой Отечественной войны поздравляет на дому ТОС «Северный».

Чтоб писать о войне,
не бывав на войне,
Поколению юных
сложнее вдвойне.
О жестоких сраженьях
я знаю от деда
И какою ценой
нам досталась
победа.
Ради мира на свете,
ради будущих встреч
Вы смогли от фашизма
нашу землю
сберечь.
Победили тиранов,
до Берлина
дошли.
Вам поклон,
ветераны,
до самой земли.

Кроме того, в мае в концертном
зале офиса ООО «Энергомонтаж»
(ул. Тюленина, 26) будут проходить отчётные концерты творческих коллективов 25-го округа:
15 мая в 18-00 ДДТ «Ритм»
проведёт отчётный концерт;
18 мая в 15-00 пройдёт отчётный концерт танцевального коллектива «Вита»;
24 мая в 18-00 отчётный концерт проводит ДДТ «Романтика».
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На болотах под Волховом
Старшеклассники школы №8 в составе поискового отряда Сибирского кадетского корпуса в конце
апреля отправились в Ленинградскую область. Это уже третья экспедиция военно-патриотического кружка
школы. В районе города Кириши уже несколько лет остаются незахороненными бойцы Красной армии.
Администрация школы обратилась к депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Ивану
Леонидовичу Сидоренко с просьбой о помощи – отряд остро нуждается в металлоискателе. И перед самым
отъездом помощник депутата Госдумы Игорь Александрович Атякшев торжественно вручил членам отряда
новое оборудование для их нелёгкой миссии.
Все открытия и трудности у ребят впереди. Но они уже знают, что, как и участники предыдущих экспедиций, итогом их работы станет парад на Красной площади с портретами найденных ранее красноармейцев…
А их руководитель, преподаватель истории Александр Иннокентьевич Ёлгин напишет об этой поездке, как
и в той, что опубликована ниже. И всё это останется не только в истории школы, но и в их памяти…

Семьдесят с лишним лет, как
закончилась война. Уже и ветеранов почти не осталось, а тыся-

чи павших солдат так и лежат в
лесах и полях нашей необъятной
Родины. Но ведь кто-то же должен
их хоронить…
Мы вновь едем туда, где когда-то
гремели бои, где лежат солдаты…
Нашей целью является поиск, подъем и захоронение павших солдат. От
школы было пять человек: учитель
физкультуры Андрей Николаевич
Загородний, учащиеся Егор Чернов,
Женя Хоружко, Саша Максимов и
я. Всего в состав экспедиции входит
около сотни человек. В основном
кадеты Сибирского кадетского корпуса, учителя и ученики новосибирских школ.
Мы прибыли на станцию Погостье. Она десятки раз переходила из
рук в руки, и от неё виднеются лишь
остатки фундамента. А от деревни –

Сувенир
Ули Бровкиной
У меня есть сувенир. Его сделала
своими руками и
вручила мне в день
70-летия Победы
Уля Бровкина –
ученица 3 -го класса школы №203.
Сувенир дорог мне,
потому что напомнил о пережитом в
трудные годы войны. И о том, что я
знаю не понаслышке, что такое голод, холод, бомбёжки, жизнь в
оккупации и немецкий порядок…
1943-й год. Зима. Мне 14 лет. Мама работает дояркой, а я скотником. Идём с работы, а на самом деле
лезем по сугробам. Дома нас ждут трое малышей. Брат
– за старшего, ему семь лет, младшей – полтора годика.
В избе холодно. За день вода в ведре покрылась слоем
льда.
Устали очень, но отдыхать некогда. Мама в печи готовит ужин, а мы, дети, теребим овечью шерсть. После
ужина всей семьёй готовим подарки на фронт. Мама
садится за прялку, а потом вяжем: мама – варежки, а я
– тёплые носки. И так – каждый зимний вечер до глубокой ночи.
Подарки отправляем по почте на фронт. В каждую
посылку кладём письмо. Когда с фронта приходят ответы с благодарностями, в доме праздник. Значит, мы
помогаем солдату бить врага.
Я благодарю тебя, Уля, за подарок. За то, что ты
проявляешь внимание к нам, старикам. Счастья тебе и
успехов в учёбе!
Егор Михайлович ГОЛУБОВ, ветеран войны

3-4 домика. Двинулись к месту раскопа, где разведка накануне нашла
останки бойца. Кругом сплошные
болота. Вода сначала по щиколотку,
потом до колен, дальше бредём уже
почти по пояс. Все помогают друг
другу. Маленькую девочку по очереди несут на руках. Через пару часов
такого похода доходим до раскопа.
Прямо на траве видны черепа и
солдатские косточки. Сразу начинается работа. Костровые разводят

15, 20, 30, 32. Теперь точно все! Простите, если кого не подняли! 32 солдата на четырёх квадратных метрах.

костёр, остальные откачивают из
воронки воду, перебирают пальцами
глину. Сразу в ней пошли солдатские
косточки. Цвет и запах этой глины
будешь помнить всю жизнь. Начинаем поднимать солдат: 5, 7, 11… Вроде все. Перерыв. Нет! Опять пошли!

Похоже, санитарное захоронение.
Везде видны следы боёв, незатянувшиеся воронки, гнилые бревна,
прямоугольники блиндажей. Рядом
– разбитый немецкий танк Т-III. На
столбике висит немецкая каска, валяется ржавая сапёрная лопата времён

войны… Красота леса куда-то ушла.
Воображение рисует страшную картину происходившего на этом месте.
Становится жутко…
Мы работали на разных раскопах. Что меня поразило: вокруг
лежат тысячи солдат! И ни одного
памятника на месте гибели! Лишь
крохотная часовенка на станции Погостье построена на скромные средства участников экспедиции. Поисковики сами купили сруб, перевезли
на электричке брёвна. Сами таскали
их на своих плечах. И сами, как могли, построили. Всё!
А какие в «Поиске» дети! За
три недели экспедиции я ни от кого
не слышал нытья или жалоб! Если
легко, то с песнями! Если тяжело, то
молча! Идут по болоту. По колено в
воде. Падают в болотную жижу. Поднимаются! Смеются! А через час уже
таскают ведра – откачивают воронки
с водой! Работают лопатами и топорами! Поднимают и хоронят павших
солдат. Я удивлялся песням, которые
поют дети в «Поиске»! Сами, без педагогической указки! «От героев былых времён…», «Серёжка с Малой
Бронной», «Три танкиста».
Сейчас активно заговорили о
патриотическом воспитании подростков. Нужное дело. Но можно
провести сто классных часов на
патриотические темы и никогда не
добиться того, что дает «Поиск». Говорят, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Но ещё лучше
хотя бы один раз побывать на передовой. Вернуться на 70 лет назад,
в прошлое! Те подростки, которые
своими руками поднимали и хоронили солдат и почувствовали, в каких условиях жили эти солдаты, и не
просто жили, а воевали и победили,
получили уникальный опыт. Своими
руками прикоснуться к истории. Отдать дань памяти павшим. Вот что
важно!
…А потом была Москва и парад
Победы на Красной площади! И мы
прошли по площади с фотографиями
бойцов, поднятых новосибирскими
поисковиками за 49 экспедиций…
Александр ЁЛГИН,
учитель истории школы №8

Расскажи о войне, ветеран
Накануне Дня Победы я встретился с
ветераном Великой Отечественной войны
Николаем Селивёрстовичем Антипиным.
Несмотря на возраст, а он 1926 года рождения, я увидел крепкого, бодрого мужчину, а
когда он начал рассказывать, с шуточкой да
посмеиваясь, я весь превратился в слух...
До войны Антипины жили в Иркутском
крае в селе Казачинск. Работали в колхозе.
Оттуда Николая и призвали «на границу»,
как только подошёл призывной возраст.
- Пока мы стояли на границе с Манчжурией, писали письма родным на чём придётся: на папиросной бумаге, клочках от газет.
Бумагу не выдавали. Писали в основном
карандашами. У кого они были – те делились с остальными. Доходило до того, что
огрызок карандаша чуть ли не в зубах держали – использовали до последней крошки.
А во время похода не было и времени особо, чтобы письма писать – мы шли почти
непрерывно. Останавливались в основном
на ночлег, а спали прямо под открытым небом, благо, что это не зимой было. Мылись
где придётся и редко, из нас почти никто не
брился, ведь все были совсем молодыми.
До начала похода мы стояли поодаль
границы, и продовольствия до нашей
зенитно-пулемётной роты доходило мало,
в первую очередь доставалось тем, кто находился ближе к Китаю. Некоторые ребята
пытались ловить местных зверьков и питаться ими. Там водились тарбаганы, но их
запрещали употреблять в пищу – они были
переносчиками болезней. Варили суп с лебедой.
Во время самого похода через Хинган
грузы с водой от нас часто отставали и

были даже случаи, когда бойцов обкладывали землёй, чтобы те получили хоть какуюто влагу от почвы и не умерли от обезвоживания.
Ждали приказ о наступлении, а пока
солдаты развлекали себя музыкой и песнями. На музыкальных инструментах играли
многие бойцы, в основном на гитаре и гармони.
Сам Николай Селивёрстович –
музыкант-самоучка и умеет играть на самых разных музыкальных инструментах: на
скрипке, гармони, гитаре, кларнете и многих
других. А дочь ветерана Ольга Николаевна
рассказала, что отец даже на игрушечной
гармошке может подобрать и сыграть сложную мелодию.
Поход окончили островом Матуа. Там

был японский аэродром и много подземных
ходов в подножии вулкана. Эти катакомбы,
набитые техникой, оружием и припасами,
японцы взорвали при отступлении.
- На этом острове мы поставили базу.
Казармы строили быстро из тонких деревянных щитов, они легко продувались сильными морскими ветрами. Кто-то догадался
банку от тушёнки, которой нас кормили, разрезать и заколотить этими маленькими жестяными листами щели в стенах. Все банки
после еды мы оставляли на эту «отделку»,
после которой казармы стали похожи на
больших рыб с блестящей чешуёй.
Среди однополчан Николая Селивёрстовича были и его земляки, с которыми
после службы ветеран держал связь, но
сейчас в живых остался он один. Зять
Владимир Васильевич рассказывает, что
многое у тестя уже стёрлось из памяти, но
друзей-однополчан на фотографии называет бойко, хотя на обороте подписаны только
их инициалы.
...На вопрос, с какими чувствами вы шли
в бой, он ответил коротко: «Мы понимали,
что война с Японией должна завершиться
нашей победой. Вот с этими чувствами и
шли, повинуясь приказу и долго не раздумывая. А японцы под неумолимым наступлением наших войск отступали».
Память о том, что пережили очевидцы,
не должна уйти вместе с ними. Прощаясь, я
пожелал Николаю Селиверстовичу крепкого здоровья, а в ближайшую нашу встречу я
опять попрошу его рассказать о войне.
Сергей ЯСОНОВ,
школа 211, юнкор Новосибирской
школы журналистики
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«Северяне»
отмечают юбилей

22 апреля в Новосибирске прошёл общегородской субботник. На 25-м округе жители
микрорайонов очистили от мусора скверы и
газоны, привели в порядок скейт-парк в «Родниках», а также территорию возле мемориала
«Катюша», чтобы в начале мая здесь прошли
праздничные мероприятия ко дню Победы.

ТОСу «Северный» в апреле исполнилось 15 лет, и он является одним из старейших в Новосибирске. Но праздновать эту
красивую дату «тосовцы» собираются в июне – именно в этом
месяце 60 лет назад на территории посёлка Северный появились первые застройщики. Сейчас актив собирает списки
первопоселенцев, и это только малая часть забот председателя ТОС Татьяны Николаевны Крутских и её помощников…

Депутат Законодательного Собрания НСО И.Л. Сидоренко: «Сделаем
территорию округа идеально чистой!»

Помощник депутата Госдумы
Игорь Атякшев
работает на уборке сквера в
«Родниках»
Депутат горсовета Г.В. Дебов готовил
к празднику 9 Мая сквер
в «Снегирях»

Олимпиада для
«тотально» грамотных
Слово «диктатор» раз в году
приобретает позитивный смысл
– именно так в шутку принято
называть тех, кто диктует текст
для участников Тотального
диктанта. В школе №211 имени
Л.И. Сидоренко «диктаторов»
двое: заместитель директора
Анна Николаевна Бушуева и
преподаватель русского языка
и литературы Инна Васильевна
Гриджук.
В этом году очередь «диктаторствовать» была у Инны Васильевны.
Текст Леонида Юзефовича про города и реки она оценила, как очень
лёгкий, без авторских знаков препинания, необъяснимых с точки зрения
правил русского языка. Анна Николаевна тоже считает, что тексты, которые известные российские писатели готовят к Тотальному диктанту,
должны быть нацелены на проверку
знаний правил русского языка, а не
на угадывание, какой знак препинания мог здесь поставить автор.
Читальный зал школы, где проводится Тотальный диктант, традиционно оказался переполнен, но
организаторы нашли место всем,
кто пришёл проверить свою грамотность, независимо от предварительной регистрации. Среди участников
– много знакомых лиц. Ещё бы –
ставший всемирно популярным новосибирский флешмоб проводится
практически рядом с домом!
Конечно, всем участникам очень
хотелось побыстрее узнать свои
оценки, но этой привилегии удостаиваются только те, кто пишет диктант он-лайн. Те же, кто приходит
на специальные площадки писать
«вживую», должны набраться терпения аж на целую неделю. Но для
подавляющего большинства участников Тотального диктанта награда
– даже не итоговая оценка. Главное,

как в олимпиаде, – участие. Тем более, вокруг столько замечательных и
радостных лиц…
Приходите на Тотальный диктант, год пролетит быстро!
Галина СТЕПАНОВА
Я считаю, что Тотальный
диктант – это замечательный
флешмоб для тех, кто желает таким
необычным способом проверить
свои знания по русскому языку.
Именно поэтому впервые в этом
году я пришла поучаствовать
в этом мероприятии. Очень
волновалась, пока не узнала, что в
аудитории школы №211таких как я,
пришедших в первый раз, немало.
Хотя
были здесь достаточно
взрослые люди, которые пришли
писать диктант уже в третий и даже
в пятый раз. Но об этом я узнала
позже.
До начала диктанта оставалось
около получаса и, быстро
освоившись, я решила взять

интервью у впереди меня сидящей
девочки.
Саша Шерстнёва, ученица
151 школы, узнала о диктанте за
неделю. Учительница посоветовала
ей проверить таким образом знания,
и Саше стало интересно, насколько
она грамотна. На вопрос, что она
думает о сложности предстоящего
диктанта, девочка предположила,
что он будет достаточно сложным,
особенно для подростков. Ошибки,
конечно же, в своей будущей работе
не исключает, но большинство,
по её словам, будут в знаках
препинания.
Сегодня я уже знаю свой
результат и не довольна им, и уже
знаю, что изменила бы в своем
диктанте… Но одно хочется
сказать для читающих мою статью:
пробовать что-то новое и полезное
в своей жизни – это удивительно и
интересно.
Анастасия СИВАТКИНА,
юнкор Новосибирской
школы журналистики

Особенность работы ТОС «Северный» тесно связана с его территорией – это преимущественно
частный сектор. Здесь много хлопот: почистить улицы и благоустроить территорию, вывезти мусор и
позаботиться о благополучии жителей. Все эти функции 15 лет назад
взяли на себя первый председатель
ТОС Михаил Евстафьевич Москвичёв и движение активистов, существовавшее при центре «Досуг».
Сразу взялись за наведение чистоты
и порядка: ликвидацию несанкционированных свалок и организацию
вывоза ТБО. Сам Михаил Евстафьевич активно работал над созданием дворовых футбольных команд
и организацией их тренировок. Сейчас, спустя 15 лет, его детище живёт
и процветает. Летом мальчишки
из трудных семей тренируются на
спортивном поле, а зимой – в спортивном зале, команда участвует во
всех районных и городских турнирах, занимая призовые места.
Надо сказать, что за 15 лет сложные бытовые проблемы во многом
решены. Уже не встретишь стихийных свалок на территории посёлка
и возле него, организован кольцевой
вывоз мусора, установлены две детские площадки и одна спортивная.
Все эти общественные места ТОС
содержит в хорошем состоянии. В
помощь ТОСу при поддержке депутата куплена газонокосилка. Зимой активисты вступают в бой за
очистку улиц от снега. И в целом,
жизнь в частном секторе посёлка
держится на плечах энтузиастовобщественников, которым помогают депутаты Иван Леонидович
Сидоренко и Глеб Валерьевич Дебов. За полтора десятилетия плодотворного сотрудничества на улицах посёлка появилось освещение,
проводится отсыпка дорог, благоустроены остановки общественного
транспорта.
Конечно, без помощи жителей
никакой ТОС с таким объёмом задач никогда бы не справился. И
Татьяна Николаевна Крутских с
благодарностью говорит о своих
соратниках, как работающих много
лет, так и ставшими активистами
недавно. Это спортивный инструктор Надежда Алексеевна Синякина, помогающая футбольной команде посёлка добиваться успеха;
председатель общества ветеранов
Валентина Ивановна Бушмина,

опекающая всех пожилых жителей
Северного… Большую помощь в
работе оказывают Галина Фёдоровна Сизикова, Айниса Ситыкходжаевна Митюкова, Нинель Рокиржановна Сапегина, Ирина Петровна
Тимофеева, Наталья Александровна Фролова, Любовь Викторовна
Крылова, Галина Геннадьевна Булова. Активисты прошли обучение
на курсах ландшафтного дизайна,
организуемых для них мэрией, и
теперь рассматривают территорию
посёлка как место для приложения своих творческих сил. А скоро
со свежими сертификатами к ним
присоединятся ещё Людмила Николаевна Яковлева и Лариса Михайловна Толкачёва. Летом армия
помощников становится ещё более
многочисленной – к благоустройству посёлка привлекают ребят из
летних пришкольных трудовых лагерей. Ежегодно проходят трудовые
десанты, когда студенты машино-

строительного колледжа помогают
одиноко проживающим старикам
справиться со снегом, огородами.
А когда устанавливали детский городок на улице Ковалевского, её
жители помогали благоустраивать
площадку.
Сейчас готовятся документы на
конкурс «Комфортная среда» для
обустройства ещё одной площадки
– той, которая станет точкой притяжения для всех жителей посёлка. Небольшой пустырь возле дома
№22 по улице Фадеева планируется
огородить, высадить на нём деревья
и кустарники, установить лавочки
и небольшую сцену, которая так
необходима для проведения уличных праздников. Надеемся, что в
год 60-летия посёлка Северный его
жители не останутся без этого подарка!
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

4 . . . . апрель 2017 г.

Сопричастность
Пёстрые разукрашенные яички,
домашние пасочки, веточки вербы
и улыбающиеся люди у церкви – вот
что первым увидели на Пасху 16
апреля мы, юнкоры Новосибирской
школы журналистики, собравшись
у храма святого апостола Андрея
Первозванного в Родниках.
Жители, отстоявшие праздничную службу, освятившие яйца и
куличи, поделились с нами своими
впечатлениями о празднике. И если
на вопрос: «Вы покупаете творожную пасху или готовите её сами?»
отвечали по-разному, то на вопрос:
«Как заведено у вас встречать этот
праздник?» все, как один, говорили,
что целый день будут проводить в
кругу семьи, родных и близких.
В это нетрудно поверить, ведь и
моя семья собралась за одним сто-

А ну-ка, девушки!

лом, где все говорили на абсолютно разные темы, и притихли, когда
одна из моих бабушек стала рассказывать её семейную традицию,
связанную с Пасхой: «Я выросла в
большой семье, и утром на каждую
Пасху нас рано будила наша мама,
давала в руки тёмные стёклышки и
вела на улицу смотреть на восходящее солнце. Через стекло всё вокруг
выглядело непривычно волшебно, а
солнышко, словно оно с нами играло, перепрыгивало с одной стороны
стёклышка на другую. А мама приговаривала, что такое бывает только
на Пасху. С тех пор прошло много
лет, а память моя сохранила то чудесное явление из детства».
Некоторое время все молчали, объединённые каким-то очень
тёплым родственным чувством, а

потом заговорили, пытались представить, как это солнышко как будто смещается то в одну, то в другую
сторону, с чем это связано и есть ли
этому какое-нибудь научное объяснение.
А я, слушая рассказ бабушки,
поймала себя на мысли, что сегодня
этот праздник помог мне ещё что-то
новое узнать о своей семье.
Анна ТРОПИНА,
юнкор Новосибирской
школы журналистики

И з ю м и н к о й
микрорайона «Родники»
можно по праву назвать
ТРЦ
«Кристалл»
стильный, красивый, он
невольно обращает на
себя внимание.
31 мая 2017 года ТРЦ
«Кристалл»
отмечает
5 лет, и в честь этого
мы проводим лотерею.
Суперприз – телефон
SAMSUNG GALAXY!
– Совершайте покупки
в магазинах-участниках
акции ТРЦ «Кристалл»
на сумму от 1000 рублей с
29 по 31 мая 2017 г.
– Приходите 31 мая
2017 г. в 17.00 часов на
праздничную программу
для детей и розыгрыш
супер-приза на уличной
сцене ТРЦ «Кристалл»
после
детской
программы.
Подробную
информацию об акции вы
можете узнать в ТРЦ
«Кристалл» по адресу:
Тюленина, 17/1 оф 505 , по
телефону: 8383-207-30-15
и на сайте: trckristall.ru
Прими
участие
в
розыгрыше!
Поймай
удачу!!!

Ещё одна
индексация

Вакансии

С 1 апреля в России увеличились социальные и страховые
пенсии. Повышение коснулось большей части получателей пенсий – почти 80% пенсионеров, проживающих в регионе.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 г. повысились на 1,5%. Это коснулось 73-х тысяч пенсионеров
Новосибирской области. В итоге в 2017 году средний размер социальной пенсии составил 8 787 рублей, пенсии по гособеспечению – 9 108 рублей 36 копеек. Средний
размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы в регионе (с учётом районного коэффициента) составил 14 498 рублей 47 копеек.
С 1 апреля страховые пенсии неработающих пенсионеров пересмотрены с
учётом новой стоимости пенсионного коэффициента (пенсионного балла), который в
результате до индексации составил 78,58 рублей. Таким образом, с учётом проведенной с 1 февраля индексации на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в
2017 году составит 5,8% в соответствии с Федеральным законом о бюджете ПФР.
Повышение коснётся почти 640 тысяч получателей страховых пенсий региона.
Средний размер страховой пенсии по старости в регионе с 1 апреля составил почти
13,5 тысяч рублей.
Напомним, что работающим пенсионерам в период осуществления трудовой
деятельности страховая пенсия выплачивается без учёта индексации. После прекращения трудовой деятельности и после поступления в ПФР сведений от работодателя
пенсия начинает выплачиваться с учётом проведенных в период работы индексаций.
ВНИМАНИЕ! Это правило на получателей социальных пенсий и пенсий по гособеспечению не распространяется.
Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии за счёт уплаченных за
них работодателем страховых взносов.
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В детский сад № 38 требуется: младший воспитатель, уборщик
территорий. Обращаться: ул. Рассветная, 18. Телефоны: 207-00-39,
207-00-34
***
Ресторану «Барракуда» требуются повар 4-5 разряда с опытом
работы от 3-х лет, график сменный;
уборщица зала, график работы 5/2,
соцпакет, зарплата 14 тыс. руб.
Гостинице «Барракуда» требуется администратор с опытом работы. График сменный. Звонить по тел.
271-86-17
***
В военный санаторий «Ельцовка» (Дачное шоссе, маршрутное
такси № 17а от пл. Калинина) на постоянную работу требуются мойщики посуды, з/п 12000 руб.; работники
зала, з/п 15000 руб.; уборщики (женщины) з/п 10000 руб. График работы
2х2. Официальное трудоустройство,
соцпакет, своевременная выплата
зарплаты, спецодежда, бесплатное
питание. Телефоны 8913-700-34-61,
8923-157-57-19 (Татьяна Владимировна).
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Объявлен набор девушек в
высшие учебные заведения МЧС
России.
Набор ведётся в СанктПетербургский университет ГПС
МЧС России на БЮДЖЕТНУЮ
ОСНОВУ по специальности «Пожарная безопасность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности», «Системный анализ и
управление», «Судебная экспертиза»
(высшее профессиональное образование). Срок обучения 5 лет.
Вне конкурса при условии
успешной сдачи вступительных испытаний в пожарно-технические
образовательные учреждения МЧС
России зачисляются: девушкисироты или оставшиеся без попечения родителей, а так же девушки в
возрасте до 23 лет из числа девушексирот, оставшихся без попечения
родителей; гражданки в возрасте до
двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1-й группы,
если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума; другие категории девушек,
на которых распространяются льготы по приёму в высшие учебные
заведения, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации. Занятия начинаются с 1
сентября.

После завершения обучения
выпускникам факультета выдаётся
диплом государственного образца и
нагрудный знак об окончании образовательного учреждения МЧС России и гарантировано распределение
в территориальные подразделения
Главного управления МЧС России
по Новосибирской области. Дополнительную информацию по университету можно получить по телефону
приемной комиссии (812)369-55-18
и на сайте www.igps.ru.
По всем вопросам обращаться:
Душкин Павел Сергеевич, начальник 10 пожарно-спасательной части (ул. Чекалина,13а), телефоны:
274-76-80, 222-49-16 (отдел кадров,
ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области», ул. Октябрьская, 86, 2-й этаж).

Отчёт некоммерческого
партнёрства
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г.№7ФЗ «О некоммерческих организациях» предоставляем отчёт о деятельности некоммерческого партнёрства «Комитет детского сада №50» за 2016 г.
За 2016 год на расчётный счёт некоммерческого партнёрства «Комитет
детского сада №50» поступило добровольных пожертвований 423083,43 рублей.
Пожертвования были использованы на осуществление уставной деятельности, не связанной с коммерческой деятельностью:
 Административные расходы – 73366,05 рублей;
 Банковские услуги – 10278,00 руб.;
 Приобретение питьевой воды – 39240,80 рублей;
 Приобретение канцелярских товаров (учебных пособий) для групп
детского сада – 185604,60 руб.
 Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов –
114176,16 рублей;
Всё приобретенное имущество было безвозмездно передано МКДОУ д/с
№ 50 «Семицветик».
Заведующий МКДОУ д/с №50 Волкова С.Г. и исполнительный директор
некоммерческого партнёрства «Комитет детского сада №50» Ильина Н.А.
выражают благодарность всем участникам некоммерческого партнёрства
«Комитет детского сада № 50» за оказание благотворительной помощи.

Порядок выжигания
сухой травы
С установлением тёплой погоды ежегодно происходит увеличение количества выездов пожарных подразделений в несколько раз. Основная причина
такого роста – горение сухой травы, различного бытового мусора и т.п. Их
бесконтрольное сжигание представляет наибольшую опасность для жилых
зданий, строений и построек на территории населенных пунктов. Как показывает практика, нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые
поселения. Кроме того, травяные пожары и пожары, связанные со сжиганием бытового мусора, вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от
разгоревшейся травы может распространяться на многие километры.
В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации», утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) может производиться в безветренную погоду при
условии: участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты
(здания, сооружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.), либо
лиственного леса, или отдельно растущих лиственных деревьев; 100 метров
– от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев; территория
вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена
в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной 3-5 метров; на территории, включающей
участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует
«Особый противопожарный режим»; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 274-13-74. Помощник Е.А. Воронина.
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с
9-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник И.А. Атякшев.
Общественные приёмные депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова:
Округ №13: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота,
воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова. Округ №14: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00
до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

